
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <l6> октября2017г.

Повестка дня заседания:
l. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Строй-Ремонт-Юг>) (ИНН

236l0l28l9) и внесении сведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР)).
2. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <КрасСтрой>> (ИНН

2309l28803) и внесении с.ведений в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
3. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО кЭТАЛОН)) (ИНН 237100l848)

и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР)) ООО <Строй-Ремонт-Юг>) (ИНН 2Збl0l28l9) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
1.2. В соответствии с внесенныN,I взносом в компенсационный фо"д возI\{ещенлtя вреда и
представленными документами ООО <Строй-Ремонт-Юг>) (ИНН 236l0l2819) !l\{eeT
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства" стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят ]\{иллионов рублей (первый уровень oTBeTcTBeHHocT}l ч_lена
саморегулируеNlоl"{ организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов.
объектов использования атомной энергии.
1.3. В соответствлIи с внесенным взносом в компенсационный фонл обеспеченлtя
договорных обязательств и представленными документами ООО <Строй-Реп,lонт-Юг>
(ИНН 236l012819) имеет право осуществлять строительсiво. реконстр},кцtlю.
капита-цьный релtонт объектов капитального строительства по договорам строительного
подряда. зак-lючаемым с I{спользованием конкурентных способов закJючения
договоров. предельный разшtер обязательств по которым не превышает шестьдесят
миллионов рl,блел"t (первый уровень ответственности члена саморег) лируемой
организачлtи).

Голосовалu: кзьr - 6, <проmuФ) - непr, квозdерltсалuсы) - непt.
Реш ен uе пр u ня пло ed uноzл ас н о.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2.|. Принять в члены СРОА кСПС ЮР) ООО <КрасСтрой> (ИI{Н 2309l28803) pI внести
сведения о нём в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
2.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонл возмешения вреда и
представленными документами ООО <КрасСтрой> (ИНН 2309128803) ишrеет право
осуществлять строительство. реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных объектов.
объектов использования атоN,Iной энергии.
2.З, В соответств}tи с внесенным взносоlчl в компенсационный фонл обеспечения
договорных обязательств и IIредставленными докуN{ентами ООО <КрасСтрой> (ИНН
2309128803) имеет право осуtцествлять строительство, реконструкцию. капитальный

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда.
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров"
предельный размер обязательств по которыNl не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена саморег),лируеп,Iой организачии).



Голосовалu: <\aD - 6, кпроmuФ) - неm, <возdернсшluсь> - непL
Решен uе пр uня mо еDuноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
З.l. Прlrнять в члены сроА кСПС юр> ооо (ЭТАЛоН)) (ИНН 237l001s48) и внести
све_]енIIя о нёrt в реестр членов СРОА кСПС ЮР).
-].]. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда и
пре_]став.lенны\Iи документами ооО кЭТдЛоН) (ИНН 2371001s48) имеет право
trc\ Цеств.lять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капIIтаlьного строительства, стоимость которого по одномУ договору не превышает
шесть_]есят \It{ллионов рублей (первый уровень ответственности члена
Сi]\IОРеГ\.lllрl'еrtоЙ организации), включая особо опасные и технически сложные
оLiъекты капIIтаlьного строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Гоlосовпlu: кза> - 6, - неm, квозDереrcалuсы) - неm.
еduноzласно.

Секретарь Совета
Кркlчкtlва Н.А.
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